НАДЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ –
В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ!
ЗАКАЗЧИК:

«World Class»
Сфера:
Фитнес

Регион:
Ростов-на-Дону

УСЛУГИ:

Доступ в сеть интернет.

РЕШЕНИЕ:

Монтаж сетей ВОЛС.
Предоставление в аренду
ВОЛС-инфраструктуры.
Обслуживание
ВОЛС-инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Подключение
к высокоскоростному интернету.
Эффективная организация
фитнес-бизнеса.

«Цифровой Диалог» решил проблему
с доступом в сеть Интернет
в фитнес-клубах «World Class».
ПРЕДПОСЫЛКИ
К ВНЕДРЕНИЮ
Компания «World Class»
работает в России с 1993 года
и входит, по независимой
оценке крупнейшей ассоциации IHRSA, в число 25 лучших
фитнес-клубов мира. «World
Class» сегодня – это всемирно признанные стандарты
обслуживания, современные
технологии в области фитнеса,
новейшие фитнес-программы,
ультрасовременное оборудование и дизайн. На данный
момент «World Class» состоит
из 50 клубов, находящихся на
территории России и стран
СНГ, в том числе в Ростове-на-Дону сеть представлена
двумя спортивными центрами
премиум-класса.
Сеть стремится поддерживать
длительный интерес к занятиям, предлагая своим клиентам
различные направления
фитнеса, огромный выбор
программ, виды и режимы тренировок. Кроме того, «World

Class» особое внимание уделяет и внутриклубной жизни,
созданию так называемой
клубной атмосферы для своих
членов – статусных людей, ведущих здоровый образ жизни.
«Развитие технологий кардинально меняет жизнь современного человека. Всегда
оставаться на связи и быть
в курсе актуальных новостей
и предложений – требование
времени. И фитнес не может
оставаться в стороне от этих
тенденций. Для обеспечения
признанного высокого уровня
сервиса и обслуживания клиентов и решения бизнес-процессов наших фитнес-клубов,
важно было найти надежного
интернет-провайдера».
Михаил Плужников,
управляющий партнер сети
фитнес-клубов «World Class»
в г. Ростове-на-Дону.

истории успеха

чения к сети Интернет, в фитнес-клубах «World Class» продолжили работать уникальные
кардиотренажеры с большими
мониторами, позволяющие
просматривать веб-сайты,
участвовать в сетевых играх
и использовать прочие развлекательные ресурсы прямо во
время тренировок.

Мультимедийные возможности
на базе Интернет – ключ
к повышению лояльности клиентов.

Подключение к оптическому
Интернету идеально подошло и
для современного направления
коммуникаций фитнес-клуба
со своими клиентами iWellTV.
Посредством данного корпоративного канала, посетители
в ненавязчивом режиме стали
получать визуальную информацию о здоровом образе жизни,
программах и расписании клуба, текущих акциях и предстоящих событиях внутриклубной
жизни.
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Вывод оптоволоконного
кабеля был произведен
непосредственно внутри серверных шкафов в двух точках
сети. В клубе по ул. Красноармейской для подключения
по оптике использовали медиаконвертер. Это позволило
выполнить модернизацию
и расширение имеющейся
сети и избежать значительных капитальных затрат
на проведение новых коммуникаций. По ул. Герасименко
в роли оконечного устройства
применили управляемый коммутатор с автоматическим резервированием доступа в сеть
Интернет. Коммутатор помог
значительно сократить время
ввода в эксплуатацию и технического обслуживания».
Денис Шейко,
технический директор
компании
«Цифровой Диалог».

РЕШЕНИЕ
Для решения задачи, поставленной клиентом, специалисты компании «Цифровой
Диалог» произвели достройку оптико-волоконной сети
на базе имеющейся готовой
инфраструктуры. В результате,
два фитнес-клуба «World
Class» в г. Ростове-на-Дону
получили быстрый и надежный доступ в Интернет с высокой скоростью передачи
данных.
Оптическое соединение
выступило, в первую очередь,
в качестве коммутации с
точками беспроводной сети
Wi-Fi. Находясь в любой зоне
клуба, владелец клубной карты теперь имеет возможность
воспользоваться услугой
доступа в Интернет со своего
мобильного устройства.
Кроме того, на базе нового
высокоскоростного подклю-

На сегодняшний день важную
роль в имидже фитнес-клубов
премиум-класса играют телеком-услуги. От их качества
зависит конкурентоспособность
компании на рынке, улучшение
ее финансовых показателей.
«Использование мультимедийных возможностей, новейших
технологий и приложений позволяет нам увеличивать лояльность клиентов и подтверждать
статус признанного эксперта
и лидера в области фитнеса
в России. Выражаем особую
благодарность специалистам
компании «Цифровой Диалог»
за профессиональное решение
наших проблем с инженерно-техническим обеспечением
и рассчитываем на дальнейшую
поддержку нашей работы».
Михаил Плужников,
управляющий партнер сети
фитнес-клубов «World Class»
в г. Ростове-на-Дону.

www.di-di.ru

